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Мерыѝ
предосторожности

Описанныеѝ здесьѝ меры
предосторожностиѝ направлены
наѝ обеспечениеѝ вашейѝ личной
безопасностиѝ иѝ безопасности
другихѝлюдей.
Настоятельноѝ советуемѝ вам
внимательноѝ ознакомитьсяѝ с
этимиѝ указаниямиѝ доѝ того,ѝ как
приступатьѝ кѝ установкеѝ и
пользованиюѝ вашимѝ прибором.
Благодаримѝвасѝзаѝвнимание.
Хранитеѝэтиѝинструкцииѝвместе
сѝ вашимѝ прибором.ѝ Вѝ случае
передачиѝилиѝпродажиѝприбора
другомуѝ лицуѝ необходимо
приложитьѝ кѝ приборуѝ данные
инструкции.ѝ Такимѝ образом,
новыйѝ владелецѝ сможет
ознакомитьсяѝ сѝ принципами
работыѝ стиральнойѝ машиныѝ и
необходимымиѝ мерами
предосторожности.

Общиеѝправилаѝтехникиѝ
безопасности
• Нельзяѝ изменятьѝ илиѝ пытаться
изменитьѝ характеристики
прибора.ѝ Этоѝ представляет
опасностьѝдляѝвас.

• Передѝ каждойѝ стиркой
необходимоѝ удалитьѝ возможные
монеты,ѝбулавки,ѝзначки,ѝвинтыѝи
т.п.ѝ Еслиѝ такиеѝ предметыѝ будут
оставленыѝ вѝ белье,ѝ ониѝ могут
статьѝпричинойѝпорчиѝизделий.

• Пользуйтесьѝмоющимѝсредством
вѝ техѝ дозах,ѝ которыеѝ указаныѝ в
разделеѝ “Дозировкаѝ моющих
средств”.

• Складывайтеѝ мелкиеѝ изделия,

например,ѝноски,ѝремниѝиѝт.п.ѝ в
полотняныйѝ мешочекѝ илиѝ в
наволочку.

• Поѝ окончанииѝ пользованием
приборомѝ отключитеѝ подачу
напряженияѝ наѝ розеткуѝ и
закройтеѝкранѝподачиѝводы.

• Передѝ выполнениемѝ уборкиѝ или
техобслуживанияѝ стиральной
машиныѝ необходимоѝ всегда
отключатьѝ ееѝ отѝ электрической
сети.

• Нельзяѝ стиратьѝ вѝ стиральной
машинеѝ изделияѝ сѝ жестким
каркасом,ѝ аѝ также
неподрубленныеѝ илиѝ порванные
ткани.

Установка
• Приѝ полученииѝ прибора
необходимоѝ сразуѝ же
распаковатьѝ его.ѝ Проверьте
общееѝ состояниеѝ прибора.
Изложитеѝвозможныеѝзамечания
вѝ письменномѝ видеѝ вѝ талоне
доставки,ѝ одинѝ изѝ экземпляров
которогоѝостанетсяѝуѝвас.

• Передѝ подключениемѝ или
использованиемѝ наѝ приборе
должныѝ бытьѝ снятыѝ все
транспортировочныеѝ зажимыѝ и
т.п.ѝ Неполноеѝ устранение
защитныхѝ транспортировочных
приспособленийѝможетѝпривести
кѝ повреждениюѝ прибораѝ или
стоящейѝрядомѝмебели.

• Работыѝпоѝподключениюѝприбора
кѝ сетиѝ водоснабженияѝ должны
выполнятьсяѝ только
квалифицированным
сантехником.

• Еслиѝ дляѝ подключенияѝ прибора
необходимоѝ выполнить
модификацию
электрооборудованияѝ вѝ вашем
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30 Мерыѝпредосторожности

доме,ѝ необходимоѝ обратитьсяѝ к
квалифицированномуѝэлектрику.

• Послеѝ установкиѝ прибора
необходимоѝ удостоверитьсяѝ в
том,ѝчтоѝонѝнеѝопираетсяѝнаѝсвой
кабельѝпитания.

• Приѝустановкеѝмашиныѝнаѝполѝс
ковровымѝ покрытием
необходимоѝ проследитьѝ заѝ тем,
чтобыѝ этоѝ покрытиеѝ не
закрывалоѝ вентиляционные
отверстия,ѝ расположенныеѝ в
нижнейѝчастиѝмашины.

• Приборѝ долженѝ подключатьсяѝ к
розеткеѝ сѝ заземлением,
удовлетворяющим
существующимѝнормам.

• Преждеѝ чемѝ подключатьѝ прибор
кѝ электросети,ѝ внимательно
прочтитеѝ инструкцииѝ вѝ разделе
“Подключениеѝ кѝ электрической
сети”.

• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ может
выполнятьсяѝ только
специалистамиѝ сервисного
центра.

• Изготовительѝ снимаетѝ сѝ себя
всякуюѝ ответственность,
связаннуюѝ сѝ ущербом,ѝ который
возникѝ вѝ результатеѝ установки,
неѝ соответствующей
требованиям.

Мерыѝпредосторожностиѝпротивѝ
замерзания
• Закройтеѝкранѝиѝотключитеѝшланг
подачиѝводы.

• Поместитеѝконецѝэтогоѝшланга,ѝа
такжеѝсливногоѝшлангаѝвѝемкость
наѝполу.

• Выберитеѝ программуѝ Сливѝ и
выполнитеѝ полныйѝ циклѝ этой
программы.

• Отключитеѝ подачуѝ питанияѝ на
прибор,ѝ установив
переключательѝ программѝ в

положениеѝ“Выкл”.
• Отсоединитеѝ приборѝ от
электрическойѝсети.

• Прикрутитеѝ сноваѝ шлангѝ подачи
водыѝ иѝ установитеѝ наѝ место
сливнойѝшланг.

Такимѝобразом,ѝводаѝбудетѝудалена
изѝ шлангов,ѝ чтоѝ устраняет
опасностьѝ образованияѝ льдаѝ и
поврежденияѝ вѝ связиѝ сѝ этим
прибора.
Дляѝ тогоѝ чтобыѝ начатьѝ снова
пользоватьсяѝ прибором,
необходимоѝ проследитьѝ заѝ тем,
чтобыѝонѝнаходилсяѝвѝпомещенииѝс
температурамиѝвышеѝ0°C.

Пользованиеѝприбором
• Данныйѝ приборѝ предназначен
дляѝ использованияѝ вѝ быту.
Нельзяѝ пользоватьсяѝ этим
приборомѝ вѝ коммерческихѝ или
промышленныхѝ целях;ѝ прибор
долженѝ использоватьсяѝ только
дляѝ выполненияѝ следующих
операцийѝ:ѝстирка,ѝполосканиеѝи
отжим.

• Стирайтеѝ вѝ машинеѝ толькоѝ те
вещи,ѝ которыеѝ допускают
машиннуюѝ стирку.ѝ Дляѝ справки
см.ѝ содержимоеѝ этикеткиѝ по
уходуѝнаѝкаждомѝизделии.

• Нельзяѝ стиратьѝ вѝ машине
изделияѝ соѝ следамиѝ бензина,
спирта,ѝ трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.
Еслиѝ выѝ пользовалисьѝ такого
родаѝ пятновыводителями,
необходимоѝ подождатьѝ доѝ тех
пор,ѝ покаѝ этиѝ средстваѝ не
испарятся,ѝиѝтолькоѝпослеѝэтого
кластьѝизделияѝвѝмашину.

• Данныйѝ приборѝ предназначен
дляѝ пользованияѝ взрослыми.
Следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ детиѝ не
трогалиѝ приборѝ иѝ неѝ игралиѝ с
ним.

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/
+7(495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



описаниеѝприбораѝ/ѝдополнительныеѝнастройки 31

Описаниеѝприбора

Панельѝуправления

Ручкаѝдляѝоткрыванияѝкрышки

Крышкаѝотделенияѝфильтра

Рычагѝдляѝперемещенияѝприбора

Регулируемыеѝпоѝвысотеѝножки

Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств
ѝПредварительнаяѝстирка
ѝСтиркаѝ
ѝ Кондиционерѝ дляѝ тканиѝ (не

превышатьѝотметкуѝMAXѝ )

Панельѝуправления
Переключательѝпрограмм
Дисплей
Кнопкиѝ сѝ указаниемѝ их

назначения

Кнопкаѝ“Старт/Пауза”
Кнопкиѝ“TimeѝManager”

M
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2
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Символы
Температура
Скоростьѝотжима
Задержкаѝпуска
Дополнительныеѝфункции
Ходѝвыполненияѝцикла

Безопасностьѝдетей
Timeѝmanager
Блокировкаѝдвери
Продолжительностьѝциклаѝили
обратныйѝотсчетѝвремени
задержки

Дополнительныеѝнастройки
Безопасностьѝдетей
Этаѝфункцияѝпредусматриваетѝдва
видаѝблокировкиѝ:
-ѝеслиѝонаѝвключаетсяѝпослеѝпуска
цикла,ѝ изменениеѝ программыѝ или
дополнительныхѝ функций
становитсяѝневозможным.
Режимѝ выполненияѝ цикла
становитсяѝ фиксированным;ѝ для
выполненияѝ новогоѝ цикла
необходимоѝ отключитьѝ данную
функцию.
-ѝ еслиѝфункцияѝ включаетсяѝ перед
пускомѝ цикла,ѝ тоѝ включение
машиныѝстановитсяѝневозможным.
Дляѝ включенияѝ функции
безопасностиѝ детей,ѝ необходимо
податьѝ напряжениеѝ наѝ прибор,
затемѝ одновременноѝ нажимать
кнопкиѝ “Полосканиеѝ плюс”ѝ ѝ и
“Задержкаѝ пуска”ѝ ,ѝ покаѝ на
дисплееѝнеѝпоявитсяѝсимволѝ .

Выборѝ функцииѝ будетѝ занесенѝ в
память.ѝ Дляѝ отключенияѝ функции
безопасностиѝ детейѝ повторитеѝ ту
жеѝпроцедуру.

Звуковойѝсигнал
Звуковойѝ сигналѝ подаетсяѝ при
каждомѝ нажатииѝ кнопки,ѝ по
окончанииѝ программыѝ иѝ для
сигнализацииѝсбоя.
Дляѝ отключенияѝ функцииѝ подачи
сигналаѝ вѝ принципеѝ необходимо
податьѝ напряжениеѝ наѝ прибор,
затемѝ одновременноѝ нажимать
кнопкиѝ “Предварительнаяѝ стирка”
ѝ иѝ “Полосканиеѝ плюс”ѝ ѝ до

полученияѝ подтверждающего
краткогоѝсигнала.
Тогдаѝ сигналѝ подаетсяѝ толькоѝ в

60 1200 2.00
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случаеѝаварийнойѝситуации.

Дляѝ повторногоѝ включения
функцииѝподачиѝсигналаѝповторите
туѝжеѝпроцедуру.
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34 какѝстирать

Какѝстиратьѝ?
Первоеѝпользованиеѝ
прибором

• Проверьте,ѝ чтобыѝ все
подключенияѝ кѝ электросетиѝ иѝ к
сетиѝ водоснабжения
соответствовалиѝ инструкциям
поѝустановке.

• Снимитеѝ полистироловую
прокладкуѝиѝвсеѝдругиеѝдеталиѝв
барабане.

• Выполнитеѝ предварительную
стиркуѝприѝ90°C,ѝбезѝбелья,ѝноѝс
добавлениемѝ моющего
средстваѝ дляѝ того,ѝ чтобы
промытьѝбак.

Каждодневноеѝ
пользование
Загрузкаѝбелья
• Откройтеѝкрышкуѝмашины.
• Откройтеѝ барабан,ѝ нажавѝ на
запирающуюѝ кнопкуѝ А:
произойдетѝ автоматическое
открываниеѝдвухѝстворок.

• Загрузитеѝ белье,ѝ закройте
барабанѝиѝкрышкуѝмашины.

Преждеѝ чемѝ закрыватьѝ крышку

машины,ѝ убедитесьѝ вѝ том,ѝ что
барабанѝзакрытѝправильноѝ:
• створкиѝзацепленыѝдругѝзаѝдруга,
• запирающаяѝ кнопкаѝ А
освобождена.

Дозировкаѝмоющихѝсредств
Стиральнаяѝ машина
сконструированаѝ такимѝ образом,
чтобыѝ сделатьѝ возможным
снижениеѝ потребленияѝ водыѝ и
моющихѝ средств,ѝ поэтому
уменьшитеѝдозы,ѝрекомендованные
производителямиѝмоющихѝсредств.
Насыпьтеѝ нужноеѝ количество
моющегоѝсредстваѝвѝотсекиѝстирки
ѝ иѝ предварительнойѝ стиркиѝ ,

еслиѝ выбранѝ режим
“Предварительнаяѝ стирка”.ѝ Если
нужно,ѝ добавьтеѝ кондиционерѝ для
тканиѝвѝотсекѝ .
Вѝ случаеѝ использованияѝ моющего
средстваѝдругогоѝтипа,ѝобратитесь
кѝ разделуѝ “Моющиеѝ средстваѝ и
добавки”ѝинструкцийѝпоѝстирке.

Выборѝнужнойѝпрограммы
Описаниеѝ программѝ дляѝ разных
типовѝ бельяѝ приведеноѝ вѝ таблице
программѝ (см.ѝ разделѝ сѝ таблицей
программ).

Установитеѝ переключатель
программѝ наѝ нужнуюѝ программу.

A
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Индикаторѝ кнопкиѝ “Старт/Пауза”
начинаетѝмигатьѝзеленымѝцветом.
Наѝ дисплейѝ выводятсяѝ символы,
соответствующиеѝ разнымѝ стадиям
выполненияѝ циклаѝ (
Предварительнаяѝ стирка,ѝ
Стирка,ѝ ѝ Полоскание,ѝ ѝ Слив,

ѝОтжим).

Приѝ установкеѝ переключателя
программѝ наѝ другуюѝ программуѝ в
процессеѝ выполненияѝ цикла
машинаѝ игнорируетѝ новую
выбраннуюѝпрограмму.ѝНаѝдисплее
мигаетѝсообщениеѝобѝошибкеѝ“Err”,
аѝ кнопкаѝ “Старт/Пауза”ѝ мигает
краснымѝ цветомѝ вѝ течение
несколькихѝ секунд;ѝ послеѝ этогоѝ на
дисплееѝ восстанавливается
обычноеѝотображениеѝходаѝцикла.

Выборѝтемпературы

Нажимайтеѝ последовательно
кнопкуѝ “Температура”ѝ ,ѝ чтобы
повыситьѝ илиѝ понизить
температуруѝ вѝ случае,ѝ если
необходимоѝ стиратьѝ при
температуре,ѝ отличнойѝ отѝ той,
котораяѝ былаѝ выбранаѝ стиральной
машиной.ѝСимволѝ ѝсоответствует
стиркеѝвѝхолоднойѝводе.

Выборѝскоростиѝотжима

Нажимайтеѝ последовательно
кнопкуѝ“Отжим”ѝ ѝ,ѝчтобыѝповысить
илиѝ понизитьѝ скоростьѝ отжимаѝ в
случае,ѝ еслиѝ необходимо
выполнитьѝ отжимѝ бельяѝ на
скорости,ѝотличнойѝотѝтой,ѝкоторая
былаѝ выбранаѝ стиральной
машиной.ѝ Можноѝ такжеѝ выбрать
одинѝизѝследующихѝвариантов:ѝ“Без
отжима”ѝ ,ѝ “Остановкаѝ сѝ водойѝ в
баке”ѝ *ѝилиѝ“Ночнойѝрежимѝплюс”
ѝ(*).

Предусмотренныеѝ максимальные
скоростиѝ:
дляѝпрограммѝХлопокѝиѝЭкоѝ :ѝ1300
об/минѝ(EWTѝ13730W),ѝ1000ѝоб/мин
(EWTѝ10730W),
дляѝпрограммыѝДжинсыѝ :ѝ1200ѝоб/
минѝ (EWTѝ 13730W,ѝ 1000ѝ об/мин
(EWTѝ10730W),
дялѝ программѝ Шерстьѝ иѝ Ручная
стиркаѝ:ѝ1000ѝоб/мин,
дялѝ программѝ Синтетика,ѝ Легкое
глаженье,ѝ ѝ Тонкоеѝнижнееѝбельеѝи
Спортѝ:ѝ900ѝоб/мин,
дляѝпрограммѝДеликатныеѝ тканиѝи
Шелкѝ:ѝ700ѝоб/мин.

Поѝ завершенииѝ программы,ѝ в
случаеѝ еслиѝ выбранаѝ функция
“Остановкаѝ сѝ водойѝ вѝ баке”ѝ или

60

*вѝзависимостиѝотѝмодели
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“Ночнойѝрежимѝплюс”,ѝнеобходимо
дляѝ полногоѝ завершенияѝ цикла
выбратьѝ программуѝ Отжимѝ или
Слив.

“Безѝотжима”ѝ
Сливѝ водыѝ выполняетсяѝ без
выполненияѝотжима.

“Ночнойѝрежимѝплюс”ѝ
Сливѝ водыѝ послеѝ последнего
полосканияѝнеѝпроизводится,ѝтаким
образом,ѝ бельеѝ неѝ сминается.
Посколькуѝвсеѝстадииѝотжимаѝбудут
отменены,ѝциклѝстиркиѝбудетѝпочти
бесшумным,ѝиѝегоѝможноѝвыбирать
дляѝ стиркиѝ ночью.ѝ Вѝ программах
Хлопокѝ иѝ Синтетикаѝ полоскание
выполняетсяѝ сѝ использованием
большегоѝколичестваѝводы.

“Остановкаѝсѝводойѝвѝбаке”ѝ
Сливѝ водыѝ послеѝ последнего
полосканияѝнеѝпроизводится,ѝтаким
образом,ѝбельеѝнеѝсминается.

Выборѝдополнительнойѝ
функции
Дополнительныеѝ функции
выбираютсяѝ послеѝ выбора
программы,ѝ ноѝ доѝ нажатияѝ кнопки
“Старт/Пауза”ѝ (см.ѝ таблицу
программ).
Нажмитеѝ однуѝ илиѝ несколько
нужныхѝ кнопок;ѝ наѝ дисплее
появятсяѝ соответствующие
символы.ѝ Приѝ повторномѝ нажатии
символыѝ погаснут.ѝ Еслиѝ однаѝ из
этихѝ функцийѝ окажется
несовместимойѝ сѝ выбранной
программой,ѝтоѝнаѝдисплееѝмигает
сообщениеѝ обѝ ошибкеѝ “Err”,ѝ а

кнопкаѝ “Старт/Пауза”ѝ мигает
краснымѝцветом.

Функцияѝ“Предварительнаяѝ
стирка”ѝ

Предварительнаяѝ стирка
выполняетсяѝ приѝ температуреѝ не
болееѝ 30°C.ѝ Стадия
предварительнойѝ стирки
завершаетсяѝ быстрымѝ отжимомѝ в
случаеѝпрограммѝдляѝстиркиѝхлопка
иѝ синтетикиѝ иѝ сливомѝ вѝ случае
программѝ стиркиѝ деликатных
тканей.

Функцияѝ“Полосканиеѝплюс”ѝ
Вѝ процессеѝ выполненияѝ цикла
будетѝ добавленоѝ одноѝ или
несколькоѝполосканий.
Этуѝфункциюѝ удобноѝ использовать
вѝ случаеѝ стиркиѝ бельяѝ лицѝ с
чувствительнойѝкожейѝиѝвѝрайонахѝс
оченьѝмягкойѝводой.

• Однократныйѝвыборѝ:

Нажмитеѝкнопкуѝ“Полосканиеѝплюс”
.ѝ Функцияѝ окажетсяѝ включенной
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толькоѝдляѝвыбраннойѝпрограммы.

• Постоянноеѝвключениеѝ:

Нажимайтеѝ вѝ течениеѝ нескольких
секундѝ кнопкиѝ “Предварительная
стирка”ѝ ѝиѝ“Задержкаѝпуска”ѝ .
Функцияѝ окажетсяѝ включенной
постоянно,ѝ дажеѝ приѝ отключении
прибораѝотѝэлектросети.
Дляѝотключенияѝфункцииѝповторите
туѝжеѝпроцедуру.

“Задержкаѝпуска”ѝ

Выбравѝ этуѝ функцию,ѝ можно
отложитьѝ пускѝ программыѝ стирки
наѝ30,ѝ60,ѝ90ѝминут,ѝ2ѝчасаѝиѝвплоть
доѝ20ѝчасов.
Выбранноеѝ времяѝ задержки
выводитсяѝ наѝ дисплееѝ вѝ течение
несколькихѝсекунд.
Можноѝ вѝ любойѝ моментѝ изменить
времяѝзадержкиѝилиѝотменитьѝэтот
режимѝ совсем,ѝ дляѝ этогоѝ перед
нажатиемѝ кнопкиѝ “Старт/Пауза”
следуетѝ нажатьѝ сноваѝ кнопку
“Задержкаѝ пуска”ѝ ѝ (значениеѝ 0’

указываетѝнаѝнемедленныйѝпуск).
Еслиѝ жеѝ кнопкаѝ “Старт/Пауза”ѝ уже
былаѝ нажатаѝ иѝ необходимо
изменитьѝ времяѝ задержкиѝ или
отменитьѝ задержкуѝ совсем,
выполнитеѝ описанныеѝ ниже
действияѝ:
•ѝ Дляѝ отменыѝ задержкиѝ и
немедленногоѝпускаѝциклаѝнажмите
кнопкуѝ “Старт/Пауза”,ѝ аѝ затем
кнопкуѝ “Задержкаѝ пуска”ѝ .
Нажмитеѝкнопкуѝ “Старт/Пауза”ѝдля
пускаѝцикла.
•ѝ Дляѝ измененияѝ времени
задержкиѝ следуетѝ перейтиѝ в
положениеѝ “Выкл”ѝ ѝ иѝ выполнить
перенастройкуѝцикла.

Вѝ течениеѝ периодаѝ задержки
крышкаѝбудетѝблокирована.ѝЕслиѝее
необходимоѝ открыть,ѝ следует
перевестиѝ стиральнуюѝ машинуѝ в
режимѝпаузы,ѝнажавѝкнопкуѝ“Старт/
Пауза”.ѝ Закрывѝ крышку,ѝ нажмите
кнопкуѝ“Старт/Пауза”.

TimeѝManager
Поѝ умолчаниюѝ выбирается
циклѝ дляѝ стиркиѝ бельяѝ с
обычнойѝ степенью
загрязнения.ѝ Однако
продолжительностьѝ цикла
можноѝ увеличитьѝ или

уменьшить,ѝ пользуясьѝ кнопкойѝ «Ti-
meѝ Manager»ѝ .ѝ Индикатор
степениѝзагрязненияѝотображается
наѝдисплее.

30’
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Оченьѝгрязноеѝбелье

Бельеѝ обычнойѝ степени
загрязнения
Слабозагрязненноеѝбелье

Совсемѝ слабозагрязненное
бельеѝ илиѝ половинная

загрузка
Возможностьѝ выбораѝ этих
различныхѝ режимовѝ зависитѝ от
выбраннойѝпрограммы.

DПускѝпрограммы
Дляѝ пуска
программыѝ нажмите
кнопкуѝ “Старт/
Пауза”;
соответствующий

индикаторѝ загоритсяѝ зеленым
цветом,ѝ аѝ наѝ дисплееѝ появится
символѝ ѝ(блокировкаѝкрышки).

Считаетсяѝ нормальнымѝ явлением
тотѝ факт,ѝ чтоѝ переключатель
программѝ неѝ поворачиваетсяѝ во
времяѝвыполненияѝцикла.
Наѝ дисплееѝ отображаетсяѝ символ,

соответствующийѝ текущейѝ стадии
цикла,ѝ аѝ такжеѝ оставшеесяѝ время
выполнения.
Приѝ заданииѝ задержкиѝ пускаѝ на
дисплееѝ отображаетсяѝ обратный
отсчетѝ времениѝ (последовательно
поѝ часам,ѝ затемѝ 90ѝ иѝ поминутно
начинаяѝсѝ60ѝминут).

Достижениеѝнужнойѝ
температуры

Вѝ процессеѝ выполненияѝ цикла
происходитѝ изменениеѝ символаѝ
приѝнагреванииѝприбора.

Вмешательствоѝвѝходѝ
выполненияѝпрограммы
Добавлениеѝбелья
Приѝ включенииѝ индикатора
“Добавлениеѝ белья”ѝ  можно
добавитьѝ вѝ машинуѝ белье,
выполнивѝ описанныеѝ ниже
действия.
Нажмитеѝ кнопкуѝ “Старт/Пауза:ѝ во
времяѝ паузыѝ соответствующий
индикаторѝмигаетѝзеленымѝцветом.
Обѝоткрытииѝкрышкиѝсигнализирует
звукѝ двойногоѝ щелчка
блокировочногоѝ устройства.
Символѝ ѝ исчезает.ѝ Нажмите
сноваѝ этуѝ кнопкуѝ для
возобновленияѝ выполнения
программы.

2.00

60
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Изменениеѝвыполняемойѝ
программы
Преждеѝчемѝвыполнятьѝ какие-либо
измененияѝ вѝ выполняемой
программе,ѝнеобходимоѝперевести
стиральнуюѝмашинуѝвѝрежимѝпаузы,
нажавѝ кнопкуѝ “Старт/Пауза”.ѝ Если
изменениеѝокажетсяѝневозможным,
тоѝнаѝдисплееѝмигаетѝсообщениеѝоб
ошибкеѝ “Err”,ѝ аѝ кнопкаѝ “Старт/
Пауза”ѝ мигаетѝ краснымѝ цветомѝ в
течениеѝ несколькихѝ секунд.ѝ Если
всеѝ жеѝ необходимоѝ изменить
программу,ѝ следуетѝ отменить
выполнениеѝ текущейѝ программы
(см.ѝниже).

Отменаѝпрограммы
Еслиѝ необходимоѝ отменить
программу,ѝ следуетѝ повернуть
ручкуѝ переключателяѝ программѝ в
положениеѝ“Выкл”ѝ .

Конецѝпрограммы
Стиральнаяѝ машина
останавливаетсяѝ автоматически;
кнопкаѝ “Старт/Пауза”ѝ гаснет,ѝ аѝ на
дисплееѝ мигаетѝ символѝ “0”.ѝ Об
открытииѝ крышкиѝ сигнализирует
звукѝ двойногоѝ щелчка
блокировочногоѝустройства.ѝѝСимво

ѝисчезает.

Установитеѝ ручкуѝ переключателя
программѝвѝположениеѝ“Выкл”ѝ .
Выньтеѝбелье.
Отключитеѝ подачуѝ напряженияѝ на
розеткуѝ иѝ закройтеѝ кранѝ подачи
воды.

Рекомендуетсяѝ оставлятьѝ после
использованияѝ крышкуѝ иѝ барабан
открытымиѝсѝцельюѝпроветривания
бака.

Режимѝожидания
Еслиѝ наѝ приборе,ѝ наѝ который
подаетсяѝ напряжение,ѝ не
выполнялосьѝ никакихѝ действийѝ в
течениеѝ 10ѝ минутѝ передѝ пуском
циклаѝ илиѝ послеѝ окончанияѝ цикла,
включаетсяѝ режимѝ ожидания.
Подсветкаѝдисплеяѝгаснет,ѝаѝкнопка
“Старт/Пауза”ѝмедленноѝмигает.
Дляѝ прекращенияѝ режима
ожиданияѝ достаточноѝ нажать
какую-либоѝ кнопкуѝ илиѝ повернуть
ручкуѝпереключателя.
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Руководствоѝпоѝстирке

Сортировкаѝиѝподготовкаѝбелья
• Рассортируйтеѝ бельеѝ поѝ типуѝ и
символуѝ обработкиѝ (см.ѝ ниже
разделѝ “Международные
символы”):ѝ обычнаяѝ стирка
подходитѝ дляѝ прочногоѝ белья,
котороеѝ допускаетѝ интенсивные
стиркуѝ иѝ отжим;ѝ стиркаѝ в
щадящемѝ режимеѝ подходитѝ для
тонкогоѝ бельяѝ изѝ деликатных
тканей,ѝ котороеѝ должно
обрабатыватьсяѝ с
осторожностью.ѝ Вѝ случае
смешаннойѝ загрузки,ѝ загрузки
изделийѝизѝ разногоѝ типаѝ тканей
выбирайтеѝ программуѝ и
температуру,ѝ соответствующую
самымѝнепрочнымѝволокнам.

• Цветноеѝиѝбелоеѝбельеѝстирайте
отдельно.ѝ Вѝ противномѝ случае
белоеѝ бельеѝ можетѝ окраситься
илиѝ приобрестиѝ сероватый
оттенок.

• Новыеѝ цветныеѝ изделияѝ могут
иметьѝизбытокѝкраски.ѝПоэтомуѝв
первыйѝ разѝ ихѝ следуетѝ стирать
отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ указания
“Стиратьѝ отдельно”ѝ иѝ “Стирать
неоднократноѝотдельно”.

• Освободитеѝ карманыѝ и
развернитеѝбелье.

• Удалитеѝ слабозакрепленные
пуговицы,ѝбулавки,ѝпряжкиѝиѝт.п.
Застегнитеѝзастежкиѝнаѝмолнии,
свяжитеѝшнуркиѝиѝремешки.

• Вывернитеѝ наизнанку
многослойнуюѝодеждуѝизѝразных
видовѝ тканиѝ (спальныеѝ мешки,

аноракиѝ иѝ т.п.),ѝ цветные
трикотажныеѝ изделия,ѝ аѝ также
изделияѝ изѝ шерстиѝ иѝ тканейѝ с
декоративнымиѝвставками.

• Мелкиеѝ непрочныеѝ изделия
(носки,ѝколготки,ѝбюстгальтерыѝи
т.п.)ѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ мешке-
сеткеѝдляѝбелья.

• Занавесиѝ следуетѝ стиратьѝ с
особойѝосторожностью.ѝСнимите
зажимыѝиѝположитеѝзанавескиѝв
сеткуѝилиѝмешок.

Загрузкаѝбельяѝсѝучетомѝтипаѝ
волокон
Количестваѝ загружаемогоѝ в
барабанѝ бельяѝ неѝ должно
превышатьѝ максимальную
вместимостьѝ стиральнойѝ машины.
Этаѝвместимостьѝзависитѝотѝотѝтипа
тканей.ѝ Необходимоѝ уменьшить
загрузкуѝ вѝ случаеѝ махровых
изделийѝ илиѝ слишкомѝ грязного
белья.
Разныеѝ тканиѝ различаютсяѝ по
занимаемомуѝ имиѝ объемуѝ и
способностиѝ удерживатьѝ воду.
Поэтому,ѝвѝобщемѝслучае,ѝбарабан
заполняетсяѝследующимѝобразомѝ:
• полностью,ѝноѝбезѝуплотнения,ѝв
случаеѝ бельяѝ изѝ хлопка,ѝ льна,
смешанныхѝволокон,

• наполовинуѝвѝслучаеѝизделийѝиз
обработанногоѝ хлопкаѝ и
синтетическихѝволокон,

• примерноѝ наѝ третьѝ своего
объемаѝ вѝ случаеѝ очень
непрочныхѝ изделий,ѝ например,
занавесокѝ иѝ шерстяной/вязаной
одежды.

Вѝ случаеѝ загрузкиѝ бельяѝ разного
типаѝзаполняйтеѝбарабанѝсѝ учетом
самыхѝнепрочныхѝтканей.
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Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Пользуйтесьѝтолькоѝтемиѝмоющими
средствамиѝ иѝ добавками,ѝ которые
предназначеныѝ дляѝ стиральных
машин.ѝ Следуйтеѝ инструкциям
производителяѝ сѝ учетомѝ указаний,
содержащихсяѝ вѝ разделах
“Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств”ѝи
“Дозировкаѝмоющихѝсредств”.
Неѝ рекомендуетсяѝ пользоваться
одновременноѝ разнымиѝ моющими
средствами,ѝ такѝ какѝ этоѝ может
привестиѝкѝпорчеѝбелья.
Количествоѝ используемого
моющегоѝ средстваѝ зависитѝ от
загрузкиѝ белья,ѝ жесткостиѝ водыѝ и
степениѝзагрязненияѝбелья.
Еслиѝводаѝмягкая,ѝследуетѝнемного
уменьшитьѝ дозуѝ моющего
средства.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткая
(рекомендуетсяѝ пользоваться
средствамиѝ дляѝ удаления
известковогоѝ налета)ѝ илиѝ если
бельеѝ оченьѝ грязноеѝ илиѝ наѝ нем
многоѝ пятен,ѝ немногоѝ увеличьте
дозу.
Сведенияѝоѝжесткостиѝводыѝможно

получить,ѝ обратившисьѝ вѝ службу
водоснабженияѝ илиѝ вѝ другую
компетентнуюѝорганизацию.
Cтиральныеѝ порошкиѝ могут
использоватьсяѝбезѝограничений.
Вѝ случаеѝ выбораѝ предварительной
стиркиѝнельзяѝиспользоватьѝжидкие
моющиеѝ средства.ѝ Приѝ остальных
циклахѝ безѝ предварительной
стиркиѝ такиеѝ средстваѝ могут
заливатьсяѝ вѝ шарик-дозатор,
помещаемыйѝ непосредственноѝ в
барабан,ѝ илиѝ вѝ отделениеѝ для
моющихѝ средств.ѝ Вѝ обоихѝ случаях
необходимоѝ сразуѝ жеѝ включать
циклѝстирки.
Моющиеѝсредстваѝвѝтаблеткахѝилиѝв
отдельныхѝ дозахѝ загружаются
толькоѝ вѝ отсекѝ основнойѝ стирки
отделенияѝ дляѝ моющихѝ средств
стиральнойѝмашины.
Приѝобработкеѝпятенѝпередѝстиркой
следуйтеѝ дозамѝиѝ рекомендациям,
даннымѝ изготовителем.ѝ Еслиѝ для
обработкиѝ пятенѝ используется
моющееѝ средство,ѝ необходимо
сразуѝжеѝвключитьѝциклѝстирки.
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Международныеѝсимволы

ОБЫЧНАЯ
СТИРКА

Стиркаѝприѝ
95°C

Стиркаѝприѝ
60°C

Стиркаѝприѝ
40°C

Стиркаѝприѝ
30°C

Щадящаяѝ
ручнаяѝстирка

Неѝстирать
ЩАДЯЩАЯ
СТИРКА

ОБРАБОТКАѝ
ЖАВЕЛЕМ

Разрешеноѝотбеливаниеѝхлоромѝ(жавелем),ѝ
толькоѝвѝхолоднойѝводеѝиѝразбавленнымѝ

раствором

Запрещеноѝотбеливаниеѝхлоромѝ(жавелем)

ГЛАЖЕНЬЕ Высокиеѝтемпературыѝ
(макс.ѝ200°C)

Средниеѝтемпературыѝ
(макс.ѝ150°C)

Низкиеѝтемпературыѝ
(макс.ѝ100°C)

Неѝгладить

ХИМИЧЕСКА
ЯѝЧИСТКА

Химическаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Химическаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ

растворители,ѝкромеѝ
трихлорэтилена)

Химическаяѝчисткаѝ
(толькоѝ

углеводороднымиѝѝ
растворителямиѝиѝѝ

R113)

Химическаяѝчисткаѝ
запрещена

Высокаяѝ
температура

Средняя
температура

СУШКА Сушитьѝнаѝ
горизонтальнойѝ
поверхности

Сушитьѝвѝ
подвешенномѝ
состоянии

Сушитьѝнаѝ
плечиках

Разрешенаѝсушкаѝ
вѝбарабаннойѝ

сушилке

Запрещенаѝсушкаѝ
вѝбарабаннойѝ

сушилке
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Таблицаѝпрограмм
Программа/Типѝбелья Загру

зка
Возможныеѝ

дополнительныеѝ
функции

ѝ Хлопокѝ :ѝ белоеѝ илиѝ цветноеѝ белье,
например,ѝрабочаяѝодеждаѝобычнойѝстепени
загрязнения,ѝ постельноеѝ белье,ѝ столовое
белье,ѝнательноеѝбелье,ѝсалфетки.

6,0ѝкг

Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Предварительнаяѝстирка

Полосканиеѝплюс
Задержкаѝпуска
Timeѝmanager**

ѝ Эко*ѝ :ѝ белоеѝ илиѝ цветноеѝ белье,
например,ѝрабочаяѝодеждаѝобычнойѝстепени
загрязнения,ѝ постельноеѝ белье,ѝ столовое
белье,ѝнательноеѝбелье,ѝсалфетки.

6,0ѝкг

ѝ Синтетикаѝ :ѝ синтетическиеѝ ткани,
нательноеѝ белье,ѝ цветныеѝ ткани,ѝ рубашки,
неѝтребующиеѝглаженья,ѝблузки.

2,5ѝкг

ѝ Деликатныеѝ тканиѝ :ѝ дляѝ непрочных
тканей,ѝнапример,ѝзанавесок.

2,5ѝкг

ѝЛегкоеѝглаженьеѝ :ѝменьшееѝсминание
белья,ѝкотороеѝпоэтомуѝлегчеѝгладить.

1,0ѝкг Остановкаѝсѝводойѝвѝ
баке

Предварительнаяѝстирка
Полосканиеѝплюс
Задержкаѝпуска

ѝДжинсыѝ:ѝстиркаѝодеждыѝизѝджинсовой
ткани.ѝ Включаетсяѝ функцияѝ “Полоскание
плюс”.

3,0ѝкг Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Предварительнаяѝстирка

Задержкаѝпуска

ѝОтжимѝ :ѝотжимѝприѝскоростиѝотѝ400ѝдо
1300/1000ѝ об/мин***ѝ послеѝ остановкиѝ с
водойѝвѝбокеѝ(илиѝночногоѝрежимаѝплюс).

6,0ѝкг

ѝСливѝ :ѝсливѝпослеѝостановкиѝсѝводойѝв
бакеѝ(илиѝночногоѝрежимаѝплюс).

6,0ѝкг

ѝ Полосканиеѝ :ѝ белье,ѝ постиранное
вручную,ѝ можноѝ прополоскать,ѝ используя
этуѝпрограмму.

6,0ѝкг Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Полосканиеѝплюс
Задержкаѝпуска
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ѝТонкоеѝнижнееѝбельеѝ :ѝоченьѝнежное,
тонкоеѝбелье,ѝнапример,ѝнижнееѝбелье.

1,0ѝкг

Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Задержкаѝпуска

ѝШёлкѝ :ѝ ткани,ѝдопускающиеѝмашинную
стиркуѝприѝ30°C.

1,0ѝкг

ѝ Ручнаяѝ стиркаѝ :ѝ тонкоеѝ белье,
требующееѝ бережнойѝ стирки,ѝ сѝ указанием
наѝэтикеткеѝ“ручнаяѝстирка”.

1,0ѝкг

ѝ Шерстьѝ :ѝ Шерсть,ѝ допускающая
машиннуюѝстирку,ѝсѝуказаниямиѝнаѝэтикетке
“чистаяѝ натуральнаяѝ шерсть,ѝ машинная
стирка,ѝнеѝсадится”.

1,0ѝкг

 Спортѝ :ѝ Дляѝ оченьѝ грязнойѝ верхней
спортивнойѝ одежды.ѝ Активированаѝ опция
Предварительнаяѝстирка.

2,5ѝкг Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Полосканиеѝплюс
Задержкаѝпуска

*ѝКонтрольнаяѝпрограммыѝдляѝиспытанийѝсогласноѝнормеѝCEIѝ456ѝ(программаѝЭкоѝ60°).
**ѝНедоступноѝдляѝпрограммѝЭко.
***ѝВѝзависимостиѝотѝмодели.

Программа/Типѝбелья Загру
зка

Возможныеѝ
дополнительныеѝ

функции
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Потреблениеѝводыѝиѝэнергии
Программа
Типѝбелья

Температура Примерныеѝпоказатели
потребления**

°C литры кВт длит-сть

ѝХлопок холоднаяѝ-ѝ90 55 2,00

С
м
.ѝ
п
о
ка
за
н
и
яѝ
н
а
ѝд
и
сп
л
е
е

ѝЭко* 40ѝ-ѝ90 55 1,80

ѝСинтетика холоднаяѝ-ѝ60 44 0,85

ѝДеликатныеѝткани холоднаяѝ-ѝ40 48 0,50

ѝЛегкоеѝглаженье холоднаяѝ-ѝ60 55 0,50

ѝДжинсы холоднаяѝ-ѝ60 55 0,90

ѝОтжим - - 0,015

ѝСлив - - 0,002

ѝПолоскание - 32 0,05

ѝТонкоеѝнижнееѝбелье холоднаяѝ-ѝ40 50 0,50

ѝШёлк холоднаяѝ-ѝ30 40 0,30

ѝРучнаяѝстирка холоднаяѝ-ѝ40 50 0,50

ѝШерсть холоднаяѝ-ѝ40 50 0,50

 Спорт холоднаяѝ-ѝ40 50 0,65

*ѝКонтрольнаяѝпрограммыѝдляѝиспытанийѝсогласноѝнормеѝCEIѝ456ѝ(программаѝЭкоѝ60°)ѝ:
47ѝлѝ/ѝ1,14ѝкВтѝ/ѝ155ѝмин
**ѝПриведенныеѝданныеѝимеютѝориентировочныйѝхарактерѝиѝмогутѝменятьсяѝвѝ
зависимостиѝотѝреальныхѝусловийѝпользования.ѝУказанныеѝзначенияѝпотребленияѝ
соответствуютѝмаксимальнойѝтемпературеѝдляѝкаждойѝпрограммы.
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Уходѝиѝчистка

Передѝ чисткойѝ всегдаѝ отключайте
приборѝотѝэлектросети.

Удалениеѝизвестковыхѝ
отложенийѝвѝприборе
Дляѝ удаленияѝ известковых
отложенийѝ используйте
специальные,ѝ неѝ вызывающие
коррозииѝ средства,
предназначенныеѝ дляѝ стиральных
машин.ѝ Соблюдайтеѝ приведенные
наѝупаковкеѝуказанияѝпоѝдозировке
иѝчастотеѝпользования.

Корпус
Чиститеѝ корпусѝ стиральной
машины,ѝ используяѝ теплуюѝ водуѝ с
мягкимѝмоющимѝсредством.ѝНельзя
пользоватьсяѝ спиртом,
растворителямиѝ илиѝ аналогичными
средствами.

Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств
Дляѝ чисткиѝ этогоѝ отделения
выполнитеѝ действия,ѝ показанные
нижеѝ:

Сливнойѝфильтр
Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,
расположенныйѝ вѝ нижнейѝ части
прибораѝ:

1 2

3

5 6

1

3

 2

4

5
 

4

 
6

 7
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Фильтрыѝнаѝлинииѝподачиѝводы
Дляѝ чисткиѝ этихѝ фильтров
выполнитеѝ действия,ѝ показанные
нижеѝ:

1 2
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Вѝслучаеѝнеисправности
Приѝ изготовленииѝ приборѝ прошелѝ множествоѝ проверок.ѝ Еслиѝ всеѝ же
имеетѝ местоѝ сбой/неисправность,ѝ ознакомьтесьѝ сѝ изложеннымиѝ ниже
сведениямиѝпрежде,ѝчемѝобращатьсяѝвѝсервисныйѝцентр.ѝ

Неисправность Причины

Стиральнаяѝ машинаѝ не
включаетсяѝ илиѝ не
заполняетсяѝводойѝ:

• приборѝ подключенѝ неправильноѝ к
электросети;ѝ ѝ неѝ работает
электрооборудованиеѝвѝдоме,

• плохоѝ закрытаѝ крышкаѝ стиральной
машиныѝиѝстворкиѝбарабана,

• пускѝ программыѝ неѝ былѝ в
действительностиѝосуществлен,

• сбойѝподачиѝэлектроэнергии,
• сбойѝподачиѝводы,
• закрытѝкранѝподачиѝводы,
• засореныѝфильтрыѝвѝлинииѝѝподачиѝводы,
• наѝшлангеѝподачиѝводыѝпоявилсяѝкрасный
знак.

Стиральнаяѝ машина
заполняетсяѝ водойѝ и
сразуѝвыполняетѝсливѝ:

• загнутыйѝ конецѝ наѝ сливеѝ подвешен
слишкомѝнизкоѝ(см.ѝразделѝпоѝустановке).

Стиральнаяѝ машинаѝ не
отжимаетѝ илиѝ не
выполняетѝсливѝ:

• закупоренѝилиѝперегнутѝсливнойѝшланг,
• засоренѝсливнойѝфильтр,
• сработалоѝ устройствоѝ предотвращения
дисбалансаѝ:ѝплохоѝраспределеноѝбельеѝв
барабане,

• выбранаѝ программаѝ “Слив”ѝ илиѝ функция
“Ночнойѝрежимѝплюс”,

• неправильноѝ выбранаѝ высотаѝ загнутого
концаѝслива.
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Следыѝ водыѝ около
машиныѝ:

• переливѝ пеныѝ из-заѝ избыточного
количестваѝмоющегоѝсредства,

• используемоеѝ моющееѝ средствоѝ не
подходитѝ дляѝ стиркиѝ вѝ стиральной
машине,

• неправильноѝ подвешенѝ загнутыйѝ конец
слива,

• неѝустановленѝнаѝместоѝсливнойѝфильтр,
• шлангѝ подачиѝ водыѝ закреплен
негерметично.

Неудовлетворительные
результатыѝстиркиѝ:

• используемоеѝ моющееѝ средствоѝ не
подходитѝ дляѝ стиркиѝ вѝ стиральной
машине,

• вѝ барабанѝ загруженоѝ слишкомѝ много
белья,

• выбранаѝ неподходящаяѝ программа
стирки,

• недостаточноеѝ количествоѝ моющего
средства.

Машинаѝ вибрируетѝ и
издаетѝшумѝ:

• неѝ снятыѝ всеѝ транспортировочные
приспособленияѝ (см.ѝ разделѝ по
подготовкеѝмашиныѝкѝработе),

• приборѝ неѝ выставленѝ горизонтальноѝ и
стоитѝнедостаточноѝустойчиво,

• приборѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝили
кѝмебели,

• бельеѝ приѝ пускеѝ оказалосьѝ плохо
распределеннымѝвѝбарабане,

• недостаточнаяѝзагрузка.

Неисправность Причины
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Слишком
продолжительныйѝ цикл
стиркиѝ:

• засореныѝфильтрыѝвѝлинииѝѝподачиѝводы,
• сбойѝподачиѝводы,
• сработалаѝ системаѝ термозащиты
двигателя,

• температураѝ подаваемойѝ водыѝ ниже
обычной,

• сработалаѝ защитнаяѝ система
обнаруженияѝ пеныѝ (слишкомѝ много
моющегоѝсредства),ѝиѝстиральнаяѝмашина
выполняетѝудалениеѝпены,

• сработалоѝ устройствоѝ предотвращения
дисбаланса:ѝ добавленаѝ дополнительная
стадияѝ сѝ повторнымѝ пускомѝ приѝ лучшем
распределенииѝбельяѝвѝбарабане.

Стиральнаяѝ машина
останавливаетсяѝ во
времяѝ выполнения
циклаѝстиркиѝ:

• неисправностьѝ вѝ системеѝ подачиѝ воды
илиѝэлектроэнергии,

• выбранаѝ функцияѝ “Остановкаѝ сѝ водойѝ в
баке”,

• открытыѝстворкиѝбарабана.

Неѝ открываетсяѝ крышка
поѝзавершенииѝциклаѝ:

• индикаторѝ готовностиѝ кѝ открыванию*

выключен,
• слишкомѝвысокаяѝтемператураѝвѝбаке,
• крышкаѝосвобождаетсяѝпоѝпрошествииѝ1-
2ѝминутѝпослеѝзавершенияѝпрограммы*.

Неѝ горитѝ индикатор
установкиѝ барабанаѝ в
верхнемѝ положении
послеѝзавершенияѝцикла
:

• барабанѝнеѝдостигѝнужногоѝположенияѝиз-
заѝ сильногоѝ дисбаланса;ѝ проверните
барабанѝвручную.

Наѝ дисплееѝ выводится
кодѝ ошибкиѝ E40**,ѝ и
кнопкаѝ “Старт/Пауза”
мигаетѝ красным
цветом***ѝ:

• неправильноѝзакрытаѝкрышка.

Неисправность Причины
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Наѝ дисплееѝ выводится
кодѝ ошибкиѝ E20**,ѝ и
кнопкаѝ “Старт/Пауза”
мигаетѝ красным
цветом***ѝ:

• засоренѝсливнойѝфильтр,
• закупоренѝилиѝперегнутѝсливнойѝшланг,
• слишкомѝ высокоѝ установленѝ сливной
шлангѝ(см.ѝразделѝ“Установка”),

• засоренѝсливнойѝнасос,
• засоренѝсифон.

Наѝ дисплееѝ выводится
кодѝ ошибкиѝ E10**,ѝ и
кнопкаѝ “Старт/Пауза”
мигаетѝ красным
цветом***ѝ:

• закрытѝкранѝподачиѝводы,
• сбойѝподачиѝводыѝвѝсетиѝводоснабжения.

Наѝ дисплееѝ выводится
кодѝ ошибкиѝ EF0**,ѝ и
кнопкаѝ “Старт/Пауза”
мигаетѝ красным
цветом***ѝ:

• засоренѝсливнойѝфильтр,
• сработалоѝ устройствоѝ защитыѝ от
затоплений,ѝ выполнитеѝ следующие
действияѝ:
-ѝзакройтеѝкранѝподачиѝводы,
-ѝвыполнитеѝвѝтечениеѝ2ѝминутѝсливѝводы
изѝприбора,ѝпреждеѝчемѝотключатьѝегоѝот
электросети,
-ѝобратитесьѝвѝсервисныйѝцентр.

Постоянноѝ работает
сливнойѝнасосѝприбора,
дажеѝ когдаѝ стиральная
машинаѝвыключенаѝ:

• сработалоѝ устройствоѝ защитыѝ от
затоплений,ѝ выполнитеѝ следующие
действияѝ:
-ѝзакройтеѝкранѝподачиѝводы,
-ѝвыполнитеѝвѝтечениеѝ2ѝминутѝсливѝводы
изѝприбора,ѝпреждеѝчемѝотключатьѝегоѝот
электросети,
-ѝобратитесьѝвѝсервисныйѝцентр.

Кондиционерѝ дляѝ ткани
стекает
непосредственноѝ в
барабанѝ воѝ время
заполненияѝ отделения
дляѝмоющихѝсредствѝ:

• превышенаѝотметкаѝMAX.

*ѝВѝзависимостиѝотѝмодели.
**Вѝнекоторыхѝмодуляхѝможетѝвключатьсяѝзвуковойѝсигнал.
***ѝ Послеѝ устраненияѝ возможныхѝ причинѝ неисправностиѝ нажмитеѝ кнопку
“Старт/Пауза”ѝдляѝповторногоѝпускаѝпрерваннойѝпрограммы.

Неисправность Причины
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Техническиеѝданные

Установка

Обязательноѝудалитеѝпередѝпервым
включениемѝприбораѝвсеѝзащитные
детали,ѝ установленныеѝ для
транспортировки.ѝ Сохранитеѝ эти
деталиѝдляѝвозможныхѝперевозокѝв
будущем:ѝ перевозкаѝ прибораѝ без
соответствующихѝ фиксаторов
можетѝ привестиѝ кѝ повреждению
внутреннихѝ узлов/деталейѝ иѝ стать
причинойѝ утечекѝ иѝ сбоев,ѝ аѝ также
деформацийѝприѝударе.

Распаковка

ГАБАРИТЫѝ Высота
Ширина
Глубина

850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА
ОБЩАЯѝМОЩНОСТЬ

230ѝВѝ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт

ДАВЛЕНИЕѝВОДЫ

Подсоединениеѝ кѝ сети
водоснабжения

Минимум
Максимум

0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)
Типѝ20x27

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝтребованиямѝдирективыѝCEEѝ89-
336,ѝкасающимсяѝограниченийѝрадиопомех,ѝиѝдирективыѝCEEѝ73-
23,ѝкасающимсяѝэлектробезопасности.
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Подготовкаѝмашиныѝкѝработе

Еслиѝ нужноѝ сохранить
выравниваниеѝ машины
относительноѝ стоящейѝ рядом
мебели,ѝ выполнитеѝ показанные
нижеѝдействияѝ:

Подачаѝводы
Закрепитеѝ шлангѝ подачиѝ воды,
поставляемыйѝ вѝ комплектеѝ с
прибором,ѝ наѝ заднейѝ панели
стиральнойѝ машины,ѝ выполнив
описанныеѝ нижеѝ действияѝ (Не
используйтеѝ повторноѝ старый
шланг)ѝ:
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Откройтеѝкранѝподачиѝводы.
Проверьтеѝнаѝотсутствиеѝутечек.
Шлангѝподачиѝводыѝнеѝможетѝбыть
удлинен.ѝ Еслиѝ егоѝ длинаѝ всеѝ же
недостаточна,ѝ обратитесьѝ в
сервисныйѝцентр.

Слив
-ѝ Наконечникѝ на
шлангеѝ подходит
коѝвсемѝобычным
типамѝсифонов.
Закрепите
наконечникѝ на
сифонеѝ с
помощью

зажимногоѝ хомута,ѝ прилагаемогоѝ к
прибору*.

-ѝ Установите
загнутыйѝ конец
наѝ сливной
шланг.
Поместитеѝшланг
сѝ загнутым
концомѝвѝсливной
трубопроводѝ(или

вѝ раковину)ѝ наѝ высотеѝ 70-100ѝ см.
Проследите,ѝ чтобыѝ шлангѝ неѝ мог
упасть.ѝНеобходимоѝпредусмотреть
отверстиеѝдляѝпоступленияѝвоздуха
наѝконцеѝсливногоѝшлангаѝсѝцелью
предотвращенияѝ эффекта
сифонирования.

Сливнойѝшлангѝнеѝможетѝможетѝниѝв
коемѝ случаеѝ удлинен.ѝ Еслиѝ его
длинаѝ всеѝ жеѝ недостаточна,
обратитесьѝ кѝ техническому
специалисту.

Подключениеѝ кѝ электрической
сети
Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ может
подключатьсяѝтолькоѝкѝоднофазной
сетиѝ230ѝВ.
Проверьтеѝ характеристики
линейногоѝ предохранителя:ѝ 10ѝ A
приѝ230ѝВ.
Нельзяѝ подключатьѝ приборѝ с
использованиемѝ удлинителейѝ или
многогнездовойѝрозетки.
Проверьте,ѝ чтобыѝ заземление
соответствовалоѝ действующим
нормам.

Установкаѝприбораѝвѝнужноеѝ
место
Устанавливайтеѝприборѝнаѝровныйѝи
прочныйѝ полѝ вѝ хорошо
проветриваемомѝ помещении.
Проследитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ прибор
неѝ касалсяѝ стеныѝ илиѝ предметов
мебели.

Дляѝ перемещенияѝ прибора
необходимоѝ выполнитьѝ следующие
действияѝ:

Для
перемещения
стиральной
машины
достаточно
установитьѝ ееѝ на
колесики,
вытянувѝдоѝупора

справаѝ налевоѝ рычаг,
предусмотренныйѝ вѝ нижнейѝ части
прибора.ѝПослеѝустановкиѝприбора
вѝнужноеѝместоѝприведитеѝрычагѝв
исходноеѝположение.

* Вѝзависимостиѝотѝмодели.
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Точноеѝ выставлениеѝ прибораѝ по
уровнюѝ позволяетѝ предотвратить
вибрации,ѝ шумѝ иѝ смещение
прибораѝвоѝвремяѝработы.
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Защитаѝокружающейѝ
среды
Удалениеѝвѝотходы

Всеѝматериалы,ѝ имеющиеѝсимвол
,ѝ допускаютѝ реутилизацию.

Доставьтеѝэтиѝматериалыѝвѝместо
сбораѝ утиляѝ (оѝ местонахождении
этогоѝ местаѝ можноѝ узнатьѝ в
местныхѝ службах)ѝ дляѝ их
реутилизации.
Приѝ удаленииѝ прибораѝ наѝ слом
приведитеѝ егоѝ в
неработоспособноеѝ состояние:
полностьюѝ срежьтеѝ кабель
питания.
Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝего
упаковкеѝ указывает,ѝ чтоѝ оноѝ не
подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качестве
бытовыхѝотходов.ѝВместоѝэтогоѝего
следуетѝ сдатьѝ вѝ соответствующий
пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
электрооборудованияѝ для
последующейѝутилизации.
Соблюдаяѝ правилаѝ утилизации
изделия,ѝ Выѝ поможете
предотвратитьѝ причинение
окружающейѝ средеѝ иѝ здоровью
людейѝ потенциальногоѝ ущерба,
которыйѝ возможен,ѝ вѝ противном
случае,ѝ вследствие
неподобающегоѝ обращенияѝ с
подобнымиѝ отходами.ѝ Заѝ более
подробнойѝ информациейѝ об
утилизацииѝэтогоѝизделияѝпросьба
обращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝв
службуѝ поѝ вывозуѝ иѝ утилизации
отходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкотором
Выѝприобрелиѝизделие.

Защитаѝокружающейѝсреды

Дляѝ экономногоѝ расходаѝ водыѝ и
энергии,ѝ аѝ такжеѝ дляѝ защиты
окружающейѝсредыѝрекомендуется
соблюдатьѝ приведенныеѝ ниже
правилаѝ:
• Пользуйтесьѝ приборомѝ при
максимальной,ѝ аѝ неѝ частичной
загрузке.

• Пользуйтесьѝ функциями
“Предварительнаяѝ стирка”ѝ и
“Замачивание”ѝ толькоѝ вѝ случае
оченьѝгрязногоѝбелья.

• Выбирайтеѝ дозуѝ моющего
средстваѝ вѝ соответствииѝ с
жесткостьюѝ водыѝ (см.ѝ раздел
“Дозировкаѝ моющихѝ средств”),
аѝ такжеѝ сѝ учетомѝ загрузкиѝ и
степениѝзагрязненияѝбелья.
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Гарантия
Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝ
запасныеѝчасти

Вѝ случаеѝ необходимостиѝ ремонта
прибора,ѝ илиѝ еслиѝ Выѝ хотите
приобрестиѝ запасныеѝ части,
обращайтесьѝ вѝ нашѝ ближайший
авторизованныйѝ сервисныйѝ центр
(списокѝ сервисныхѝ центров
прилагается).ѝ Еслиѝ уѝ васѝ возникли
вопросыѝ поѝ использованию
прибораѝ илиѝ Выѝ хотитеѝ узнатьѝ о
другихѝ приборахѝ концернаѝ ELEC-
TROLUX,ѝ звонитеѝ наѝ нашу
информационнуюѝ линиюѝ по
телефонуѝ(495)ѝ937ѝ78ѝ37ѝилиѝ(495)
956ѝ29ѝ17.

Европейскаяѝгарантия
Гарантияѝ компанииѝ Electroluxѝ на
данныйѝ приборѝ действительнаѝ во
всехѝ странах,ѝ перечисленныхѝ в
прилагаемомѝ документеѝ (European
Addressѝ Servicesѝ –ѝ адреса
сервисныхѝ центровѝ вѝ Европе),ѝ в
течениеѝ срока,ѝ указанногоѝ в
гарантийномѝ сертификатеѝ ѝ или,
еслиѝ таковойѝ неѝ указан,ѝ вѝ течение
срока,ѝ определяемого
действующимѝ законодательством.
Вѝ случаеѝ Вашегоѝ перемещенияѝ из
однойѝ изѝ этихѝ странѝ вѝ любую
другуюѝ изѝ нижеперечисленных
стран,ѝ гарантияѝ наѝ устройство
переместитсяѝ вместеѝ сѝ Вамиѝ при
условииѝ соблюденияѝ следующих
требованийѝ:
• Гарантияѝнаѝустройствоѝначинает
действоватьѝсѝдаты,ѝвѝкоторуюѝВы
впервыеѝ приобрелиѝ это
устройство,ѝ подтверждением

которойѝ будетѝ служить
предъявлениеѝ действительного
удостоверяющегоѝ покупку
документа,ѝвыданногоѝпродавцом
устройства.

• Гарантияѝ наѝ устройство
действуетѝ вѝ течениеѝ тогоѝ же
срокаѝ иѝ вѝ пределахѝ тогоѝ же
объемаѝ работѝ иѝ конструктивных
частей,ѝ какиеѝдействуютѝ вѝ новой
странеѝ Вашегоѝ проживания
применительноѝ кѝ данной
конкретнойѝ моделиѝ илиѝ серии
устройств.

• Гарантияѝнаѝустройствоѝявляется
персональнойѝ для
первоначальногоѝ покупателя
этогоѝустройстваѝиѝнеѝможетѝбыть
переданаѝдругомуѝпользователю.

• Устройствоѝ установленоѝ и
используетсяѝ вѝ соответствииѝ с
инструкциями,ѝ изданнымиѝ Elec-
trolux,ѝ толькоѝ вѝ пределах
домашнегоѝ хозяйства,ѝ т.е.ѝ не
используетсяѝ вѝ коммерческих
целях.

• Устройствоѝ установленоѝ в
соответствииѝ соѝ всеми
применимымиѝ нормативными
документами,ѝ действующимиѝ в
новойѝ странеѝ вашего
проживания.

Положенияѝ настоящей
Европейскойѝ Гарантииѝ не
нарушаютѝникакихѝпредоставленых
Вамѝпоѝзаконуѝправ.
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